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NIBSORB® 

Поглощение нейтронов 

Благодаря собственным исследованиям и разработкам 

… всегда опережая на одно покрытие 

  

Описание 
NIBSORB® - это разработанный компанией MTV 
Metallveredlung по заказу и при поддержке Ком-
пании по предоставлению услуг в ядерной энер-
гетике (GNS) процесс покрытия поглощающих 
элементов. Посредством включения захватываю-
щих нейтроны борсодержащих твердых материа-
лов в пластичную никелевую матрицу во время 
электролитического процесса осаждения достига-
ется получение захватывающих нейтроны покры-
тий. При этом возникает металлическая, атомная 
связь с великолепной силой сцепления с основ-
ным материалом, который ведет себя как компо-
зитный материал. NIBSORB® на несущих материа-
лах любой геометрии позволяет изготовить спе-
циальные поглощающие элементы, соответству-
ющие конкретным требованиям. 

Свойства 
NIBSORB® состоит из сверхчистого, крепящегося 

напряжением сжатия дисперсионного никелевого 

покрытия, которое может наноситься с практиче-

ски неограниченной толщиной слоя. Частицы 

твердого вещества средней величины около 6-8 

µm равномерно с высокой концентрацией вклю-

чаются в матрицу. 

С помощью выбора включаемого твердого мате-

риала (например, естественного или обогащенно-

го изотопами карбида бора) и технически целесо-

образных скоростей внедрения, составляющих 15-

25 % объема, получаются адаптированные, чрез-

вычайно эффективные защитные экраны от 

нейтронов. Поскольку даже небольшие по тол-

щине покрытия NIBSORB® могут заменить при-

вычные аналогичные поглощающие элементы, 

следствием этого является существенное сниже-

ние веса и экономия места. Кроме того, можно 

достигнуть такой степени защиты, которая значи-

тельно превосходит защиту альтернативными ва-

риантами, например, бористой сталью. 

 Прочность сцепления: ≥ 100 N/mm2 (на Fe) 

 Твердость: ~ 400 HV0,1 

 
Рис.1: Поглощающий элемент длиной 6 m 

 
Рис.2: Влажные хранения в атомной электростанции 

 
Рис.3: Касторовое нагрузка в мокрого хранения АЭС 
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Коррозионная устойчивость 
Покрытия NIBSORB® для поглощающих элементов характеризуются хорошей коррозионной устой-

чивостью, а потому прекрасно подходят не только для транспортировки и контейнеров-хранилищ 

высокорадиоактивных материалов, тепловыделяющих элементов, а также впаянных в стекло ра-

диоактивных отходов от ядерной регенерации, но и для мокрых хранилищ ядерных электростан-

ций, где используется борированная охлаждающая вода. 

 Испытание на воздействие нейтрального солевого тумана (согласно DIN EN ISO 9227 NSS)  

50 µm:  ≥ 1.000 ч (прервано без обнаружения отклонений)* 

 Испытание на воздействие уксуснокислого солевого тумана (согласно DIN EN ISO 9227 AASS) 

50 µm:  ≥ 500 ч (прервано без обнаружения отклонений)* 

* Оценка проб (согласно DIN EN ISO 10289):  степень защиты RP 10 (отсутствие видимого дефекта) 

Износоустойчивость 

Благодаря высокой концентрации и гомогенному 

без скоплений включению чрезвычайно твердых 

частиц карбида бора (которые за их твердость 

также называют черным алмазом) в пластичную 

никелевую матрицу достигается великолепная 

защита от абразивного износа. Покрытия 

NIBSORB® при этом так пластичны, что при изгибе 

не возникает трещин. 

 Испытание абразиметром Табера (диски CS10,  

нагрузка 10 N, 10.000 циклов): 

истирание ≤  5 mg за 1.000 циклов 

 
Рис.4: Гомогенное распределение частиц без скоп-

лений 

Термическая стойкость 

Покрытия NIBSORB® характеризуются высокой термической стойкостью и к тому же обладают ве-

ликолепной жаропрочностью и стойкостью к тепловому удару. 


